
Данные на продукт

Описание:

Рекомендовано применять:

Наличие:

HEMPEL’S ANTI-SLINT 67500 - прокаленный кварцевый песок со средним размером частицы 
приблизительно 0,5 мм.

Для получения нескользящих свойств покрытия на палубах и других участках, где требуется 
нескользящая поверхность.

Включено в Общий Ассортимент. Поставка по предварительному заказу.

HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500

Данные на продукт

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ.

Номера оттенков/Цвета:

Содержание летучих 
органических веществ

Удельный вес:
Точка вопламенения:

-

99980/ Сероватый
Нет.
2.6 кг/л [21.9 фунт/US галлон]

0 г/л [0 фунт/US галлон]
Размер частиц: Grit

НАНЕСЕНИЕ:

Меры предосторожности: Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры 
предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок.

Примечания Будучи тяжелой и довольно грубой HEMPEL’S ANTI-SLINT 67500 не должна быть замешена в 
краску до ее нанесения. Для такой цели используйте HEMPEL'S ANTI-SLIP BEADS 67420.
Пока краска еще не высохла, HEMPEL’S ANTI-SLINT 67500 должен быть равномерно 
разбрызган по поверхности сразу же после нанесения предпоследнего слоя краски.
Расход HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500 примерно 2,5 кг/5,5 фунтов на 25 кв.м/270 кв.фут.
Когда краска высохнет, подметите излишки абразива и нанесите последний слой.
Не смешивайте загрязненный мусор с новыми материалами.

HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500 Только для профессионального использования.Примечание:
Условия хранения: Хранить в сухом и чистом месте.

Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные.
За объяснениями терминов и определений обращайтесь к "Пояснительной Записке" в Книге HEMPEL (сборник Технологических Карт). Технологические карты продуктов, являются результатом испытаний и 
опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны 
определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем.
Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально 
в письменной виде. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации,
возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и 
косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике.
Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.
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